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�����0��������)��������%��������>�����������?�0����������@����0�%���0�A�0�<�����0�+

.������������#������������0��"�����
�������#�%�����6������()�������"��0���B�����"�����0�����������	
����������	C�Am 18. April 

1978 starb 79jährig der Zeichner Karl Holtz. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er zurückgezogen in seinem 
Rehbrücker Haus. Er war einst einer der Großen unter den Karikaturisten der linken Presse Deutschlands, dessen 
Zeichnungen treffsicher eine ganze Epoche unrühmlicher deutscher Historie persiflierten.1�
�
���������

��=�����"��%�6�����������)�����%��&���������������.��'��/5���434DA�0������"����?�0���
���������%�)��6�������"��%�������5������������������������!�������%������6�����5��������
���������������"����0���7�����������)����������������6������%����.���������������A�������
�6���
����)�5�����.����"��%���0�.����0��0�������������������%�%��""����
����	������	������	��
��������0���&���%������4E4�0�������.��,��F����434D��
��	��0��������������2��0���6���%���0�������.���)������0������"��%��%���@����	�������+

.��0���=������������.����������A�0����������6������"�0���2���#�����0���:�����������0���%+
�5�0������0�������%�������6��0�����������7����&�������������������0�����������0�0���
:�����%�2��0���%���"����5<�A���������0�����&���%�+���0����%��)�%��������%���������������%�+
��.���%���������6��0��A�0�������6�����������)�������
�������0������0��)�������)�������0���%����������$��������%�0����������C������0������"��<�

�������*����������������A�0������0���%���0����%���&��������0���-���������6����������������
���A������������5����A��<����������������%������5��0����)���5��%��>�0��������%����%��+
�����������������0�0���0������"��%��0���*��)��"#�������"��&��������C�
��=������6�������0)�0��������0���������G��0�������A����0�<������=��%������)��0��
���+

��������%���.�������0�������������������������"����6�������0���0���6��<��-������������
���6���������A�0�����6��<���!����.���0��������%���0����������6�����������������������
	��� ������%���������%�����#)��%��<��:��%���������%���0����"�0�����0���������0�A���"�
������������%������������0����6�����=��%�������
���)���������.��������%��A�6��<����������������6������
��A�0�����������0����������

=���&�����������0��������������A���0�����
������������!����"�A�����$���5�����.��������+
�����7���������)������0���!�������%�0�������������6���+6��<���)�������A�65����0�0�����+
���������������������0�.�����6����
��=�����������������A�6��������"����%�����������$��������%�0�������������0�0�����������+

����A���"��7�����������)�����5���������������%����%���.���������������������%���0��$����+
���%A���������)������������%����-������.��A�0����%��������6���	������������%��������<���
"@�0�������6��0���
��2��������<������ ?�0�������)�������� ���0������&���%�������A���0�65����0���� ������<�

6��A�6��0��������������������������%��������������=���)���434H���)���������������������
!��������"#��0�����	����
	��!6��%��5�"�%�5�0������������������C�Die Zeichnungen von Karl Holtz 
sind gut; es kann nicht jeder (George) Groß seinA�������)��
�������I8����0�������)���������%������@�+
���%��������	�����	'���
�

                                                           
1 Märkische Volksstimme (1978): 28. April, Beilage p.4 
2 Weltbühne (1920)32, p.171 
3 Stoessinger, Felix: Das System Noske. Berlin: Freiheit, 1920 
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�
����������������!�������%����0���*����%��������0������!���A����� ���� ���0����)6��0��%�

.��-������.��A�0��� ������A��)��� ������ %���0���&��������.���������� �����%�6�����B5��� ���
$����� ��� ��������>����6����� �)������� 0��������"A�0���.��� ���)����"��<���/�0�� ���0���
��������������� &����� ?����� !���A� 6���� ���� 0��� ������� %�"5���� 6��0A������� ���� ein gebändigter 
George Grosz, der die triste Banalität der Berliner Großstadtstraßen und die verbohrte Ernsthaftigkeit des sich seiner 
Würde bewußten Spießers gut erfaßt4��
��=�����5�%���������%���%�A�6�������#��������!����6��0��)�������)��0��%���"5��������"���+

������0����)?�����A�6����5�����A��������0��������������0����C�=���$��������0���%������
=�����>� ��0� ��0����� ��"�<�� ���� ����� 0���/���������2����������6��� ��� 0���	�����������>������
0����"A�.��� 4389� ?�0��"����A� ������ &���� ������ ������� ����@������������� %�"��0��A� 0��� �����
"����������������6����������5�0������
��Bei Emil Orlik lernte er sein Handwerk 

sehr gründlich. Im Gegensatz zu seinem Meis-
ter hat er sich zwar kaum mit dem Porträt 
beschäftigt, doch wurde seine Zeichentechnik 
so exakt, daß auf seinem Arbeitstisch nie 
Lineal und Zirkel fehlen durften.5�
��B�)��������0��� ���)�����������

)#�%��"#��0���7��������0�����������+
%����
�������� ������ ������ ���F���������+

������0��� )������>� ��� 6��� )����+
0������.��� ihrer angeborenen Leichtigkeit, 
ihrer ungezwungenen Präzision6A� .������
������������.��������������0�%��+
�����������������%�����������Die dekora-
tive Bewegung führte die ersten Spatenstiche 
aus (ihre Vorarbeit für die junge Kunst von 
heute ist oft unterschätzt und vergessen worden).7�
��!����������0�����%�.���43E8�"��0������0���&������HC�Noch ist die Anlage malerisch, aber 

der Ausdruck schon durchaus graphisch.�=������6������%A�0�������"��%����������������%A�����0�����
&���������� ���� ��������&����G����� %�����)���6��0������0�6���� �)��� 0�����)� 0���*������ ���
������&�����������&���������0���%�������A������������������������������������"���������-���+
�����6�%�����
��:#�"�����F����������0��������	������	��
�����������0�������	��������������
����+

)��0A�0�������������$����������������0��������%����
��=������:#����� ��������������%��"@��%�%���#����&�%��C�2���0������@������������

)�������)��� 0��� ��5"��%���7�0��� ��������%��� ����� ������>� 0���������6��%�� 0��� "�����0��
���������������"���0����6��%����������%�������������A�0�������0�����������������0����0��
��������������6����������%�����������������������<����
��=���������)6�%����)����&�%����5�"���������������������A�0���0���&��"�)��0��A�0���������������

��"���������6����������0�����0����)�����!��"���0���%��<���������0��
�����0���!��������"��
%���@���6��0��=���$���������� ���� ��������0����� ��0� ����������5���%���0� ������� ����5%�������
0�������������������������=���7������%���������������*����C�����&�%����������0���:#�+
���������������

                                                           
4 Das Kunstblatt 7(1923), p.255 
5 Magazin (1973), Heft 12, p.37 
6 Osborn, Max: Emil Orlik. Berlin: Verlag Neue Kunsthandlung, 1920. (Graphiker der Gegenwart; 2),  p.8 
7 Ebd., p.11 
8 Ebd., p.12 
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�	�������������������%�0����	 	����
���	�!��	��������)��
�������I�����%��F�����"�#���C�

Man schämt sich fast, gegen dieses Judentum, gegen diese Marke Zivilisation, gegen diese Maschinenethik anzuge-
hen, da sie noch Edelwuchs und feinster Adel sind gegen das, was da auf der anderen Seite heraufzieht.9�
��=��� �)%�)��0���� �����0������� 0��� $�����������5%���� 6��0� �6��"���"���� 0��� ���%"5���%���

���"#����%�0������%������������%������>�0�������������������6��0����)%����65���A�0������0�
�������&��"��.���������=����6�����6#�����A�0����0���7��0��%�)������0������)��0�"���	��
�
�#	���������$��#	���	���%�&��� 	 	
�&�
�	��������A�0��������)���43''�������������+
������A� 0�� der Kanzler und Führer inzwischen so überragend Beweise seiner staatsmännischen Meisterschaft 
gegeben hat, daß die täglichen Spötter vor aller Welt täglich kläglicher zu den Verspotteten wurden, die erhabenen 
Verkleinerer täglich mehr zu lächerlichen Zwergen - die Karikaturisten zu Karikaturen ihrer selbst. Denn Taten be-
siegen Tinte.10�
��&����������)���)����=���������0>���0�65����0��6����������&��������������?������)�������

�����%����������6�������B����"��%������)���A�6��0�����"��%�������%�0���7�������)�������
��������%��������������"��.��6������������5����������0�����$�)������%���������0�������+
�����!�������%����	�!6������7�������%�6��0�� ���6��0������0���� ��� 0����������� ��/5���
43J9��
��B����&���%���0����)����������6��0�������-����������������0�����&�������������*��0�������

������Fakt ist, daß Karl Holtz für eine Karikatur im Schweizer "Nebelspalter" schwer gebüßt hat, die sowjetische 
Besatzungsmacht hat ihm dafür die nicht geringe Strafe von "dwazatch pjat let" - 25 Jahren Zwangsarbeit - aufge-
brummt, von denen hat er sieben Jahre im "Gelben Elend" in Bautzen zugebracht - bis 1956.11������������������+
���%�6������9,�F����������
������6��� ���������)������0��A�%���������"���������������������.���������������5%���

�������������������=���F����A�0������)���)��A���)��������������������Der Zeichner Karl Holtz 
war nicht nur Satiriker, der gesellschaftliche und zwischenmenschliche Absurditäten mit unverwechselbarer Präzisi-
on in treffende Pointen umsetzte, er war vor allem Zeitchronist und Humanist, dem die Widersprüche des Lebens zu 
denken gaben. 

  Immer ging es ihm um das Wohl und Wehe seiner Zeitgenossen, auch dort, wo sie versagten und er sie mit sei-
nen Zeichnungen zur Verantwortung zog. Er war ein Gerechter, der den Menschen trotz mancher Bitternis zugetan 
blieb.12�
�

������������

��=���'���������.���&����������.������<���43'E�"��%��0���&������4'C�Unsere Malerei (...) 
ist augenblicklich erschreckend arm an Humor, wenn man von den bewußt satirischen Zeichnungen absieht. Schon 
deshalb mag es erquicklich sein, (...) auch einmal einer so naiv-ulkigen Malerei zu begegnen wie diesem Obstmarkt, 
der flugs in ein Kinderbuch verpflanzt werden könnte. Der Maler selbst freilich hat es wahrscheinlich ganz und gar 
nicht so gemeint. Ihm schwebten die Grundsätze der Neuen Sachlichkeit vor: die klaren, fest abgegrenzten Farben, 
die deutlichen, kaum noch von Luft umgebenen Umrisse, die aus dem Alltagsleben gegriffene, uns allen nahe und 
vertraute Wirklichkeitsszene.�
��=�<�������/������� ���&��0��)#�������<�A�������)�������)��A�0���������������)���%�������

��0�6��0�����%��������������4388�)�%�������	��������������"#�����I��������/#����������
���%���� ���5�����%� ��� 0��� &��0��)���A� 0��� ��� ������ ���6�����%��� ���� �������0�%��%�
)�����%A�����������den schmachvollen Weg direkten Renegatentums gegangen14���
��2�������������������������������������������"�����0�������%����������������������0��

-�����%�����.��)��0��� "#����A� ������ �)��� ���!�������%��� "#�� &��0����!���$ 	
#�$
#��	���
������)��
�������IA����wäre ein gutes Jugendbuch zu empfehlen, und wenn ich dabei mitgetan habe und nun 

                                                           
9 Tucholsky, Kurt: Gesammelte Werke. Band 3: 1921-24. Reinbek: Rowohlt, 1321989, p.350 
10Hanfstaengl, Ernst: Hitler in der Karikatur der Welt / Tat gegen Tinte. Berlin, 1933, p.9 
11 Brief�Wolfgang U. Schüttes vom 18.06.1995 
12 Märkische Volksstimme (1978): 28. April, Beilage p.4 
13 Westermanns Monatshefte 149,I (1930), p.215f. 
14 Eulenspiegel 4(1931)7, p.111 
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auch noch öffentlich davon spreche, so geschieht das, weil ich diese Art von Tendenzlosigkeit durchaus bejahe: es 
geht ein anständiger Ton durch das Buch15��
�������� 0������ ����.���
��0�������%����� ���� �)���0��� �)6��������� ������-�����%������� ���

.���������������.������������"��������$���0������%���0�������������������������������%��
���������A�����������&���������������"#���-=+��5�����+���0�%���0��0����6��0�����.��%�6��+
"�����
��=���)����&��0��)���+	����������������0�B�����������������6���%�%���������)��A���+

0������������������������������0����.+����%��/���������.�����)�����������A���������K���������+
������%�0���������������������@������������.�����0��"�������A�0����$ 	
#�$
#��	���������+
%�%�)�����������0�0�����������	�(
�#	��!��	��	�������������������A������%���%��A�0������+
����6������������5���%�)�0��"C�
��Seine Federzeichnungen erscheinen auf den ersten Blick wie aus den Materialien des Setzkastens montiert. Sie 

sind mit der Hand, mit der Feder gearbeitet, aber gerade in den besten Exemplaren spürt man nichts von "persönli-
chem Strich", nichts graphologisch Verwertbares. Diese Formen sind hart geschliffen, wie von einer Maschine aus-
gestanzt. (...) 

  Diese Methode, die sich dem Druckbild wohltuend anpaßt und zugleich der närrischen Vorliebe des modernen 
Menschen für alles Präzise entgegenkommt, dient auch meisterlich dazu, den Abstand der Illustration vom literari-
schen Text zu wahren. Alle Gegenstände sind in Ornamente gezwängt und verlieren dadurch ihre störende Hand-
greiflichkeit. (...) 

  Und doch verführt ihn der Hang zum Kalligraphischen kaum je dazu, die lebendige Eigenart eines Dinges dem 
Schnörkel zu opfern. Denn wie jeder gute Künstler liebt er zugleich sein Handwerkszeug und seine Modelle.16�

��

�

                                                           
15 Vossische Zeitung vom 06. Dez. 1927 
16 Gebrauchsgraphik (1931)6, p.4 und 6 
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����������������65����������������������������A���0�0���!�"����6������A�0�<����0�����
���������������	�����������4,��������������A����0���������A�6����������)�����%��������!����+
����6��A�)������������2������4H�%����������A����0�<�������������
����.���������������
��0�����%�.��������0������:�0����������%�.���������.�����%����=����<���������)���+
�����
������������������������6�������������������
�������.���0������%��A�0���/�������������

���������0��)����)����5"��%����0�������0�������������0����#�������������&�������������+
0�������������""��)�����0�����)��&#���>��)���0�������������.���0�����0�����������)������+
���A�0���/�����������������0��$�6����������������""���������������0������0����C���������������
�����%��������������A������������A���0� ������5�0�� ������ ������<C��������� �����%����0��
$����5���%�6�0��A�0���)����������6�����)������%�"#�������������
��=��� 
������� ���� ����� ������ ���)��)�6�<�� ��0� ������� ������������� )��� 0��� �5%�������

���@�������"��%�A��������0������ ������������*�������A����� ����6����������%�#������A���0����
.��%�5)������0���$������� ���0����5�0����:#������ ������������&����������A�0�������)�����"#��
0��������������0�0�����%���0����6��0A�0�<� ���0���
�������0����#������������A�0���%�+
�������.���$�"#�����%��%���.��%������6�����6���%� ���/�����0������"��%���%���6��0����0�
0�����
������������������������A����0���������%���0��������%���������������=����6�����
��0�0�����������0�����@�����������>���������������6��<�.��/��������������A��������6����
��������.������������������6��������
��/��������0�
�������)�������0������0A�0���$�%����5�0�����0������������A��������0�

���6���A�65����0�0������6�������@�������������"��%�0�������������������$�����������)��+
0���+���0�0��������%�������������0������%��%C��������#<�%A������0�����
�������6��0�������

�%���0��������6��������/������%���0�>���0�0���&�����6��<�����
��=�����0��)������%�6������<���)�������0�������������)���������A�������������2��+

�@�A���������
�@������Da kann alles noch gut werden.���0�%�����0��������0����������"�������)���0���
	������������.���������6�%%��������6��0��A�0����0��� ��%�� 0���!�������%��()��0���� ���� ����
��%������0��
�������%�%��%������>�����.����5����������%�%�������%A�0����0��������%��$�+
������0���/������6�������"�����������������0�������6����0���
���������������
��=��� !�������)���� .��� ������� ��0� ������ �����@�"��� ����� ������ ��� %���%����������

������)����������A��#)�������������������������0���.��������������%�%�)������0�.��
��0����)�)��0����������	����)	�
��
�
��������
��Es ist eine Lust zu leben, eine mit Schmerzen verbrämte Lust, wie die Liebe, wie die Betrachtung der Welt und 

der Menschen, wie alles Dichten und Denken. Wenn ich mich nicht täusche, war ich immer froh, daß ich da war.19�
=�����7�����������)��������&������43DE��
��	��������������������������A�0�<�����������%����������������>���0�6���%��������������+

0��%�5�0�����=���������������%�"#������0#�"���6����0���@""��������������%�0���.������������
)�"��0�����������F#�%��� ���0������4EE��$�)������%�%�6�������������� "��������6���/������
��.����������39��$�)������%A�)���)��)���6���%����0���)���������
��=���$���0��������%����%���-��������5���%����0�������)����������������������������%���

���%��������0�������65����0�0���:�����������������������6��0��������=���������0����#���
��0�.���������0������������A���"�0���0��������*������������"��<����#)�����
��	��0���==�����������������������������=�������A����������0���:��������0���7������������

����������>� ��� 0�����=� ������ ��� 0���:���������)��%� 0��� %�"5�����������"5�%��.���7����A�
�������)������$�@<���0���=�����������������0�����%�����%��������6�����"#������������"���������
0������0�������!������"A�0�����������-��������0����������������8E�

                                                           
 17 Reimann, Hans: Sächsisch. München: Piper, 1931, p.164 

18 Magazin: Januar 1982, p.30 
19 Kesten, Hermann: Filialen des Parnaß. München: Kindler, 1961, p.9 
20 Ebd., p.266-270 
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����0� er beging den Fehler, sich mit 
der bald medienbeherrschenden Gruppe 47 
anzulegen�21�=��� �����������"���������
6������� ����� ����� *��������� ����
0�� B������ ��������� ������A� 0���
���������.��%�����A�0���
��0����������
%�)�������������0�����%������)����
6���.��%�)�����
��Benn, Brecht und Jünger, drei 

Panegyriker der mörderischen Diktatoren 
Hitler und Stalin, waren also die Verführer 
der unreifen dichtenden Jugend, bald nach 
der finstersten Periode Deutschlands.22�
2����5�0������6�������������������
0����� ������ ��%��""�� .����� :���0�A�
0���� .���������� 6��0� ��� ������

�%��� ����� 0��� *���+
�����%���������������)��%� ������
%�)����
���=�����)��������0������0�.���

&���� ������ #)��� 0��� 7�����%�
F#�%���� ��������� 43JD� �� ��	
�*
��	 	�� 8'�
��
��������������0���������������+�

��� sprach etwa dem jungen Uwe Johnson 
nicht nur jegliche Begabung ab, sondern 
bezichtigte ihn auch der Nähe zu den 
Kommunisten24� +� 6��0�� ��� 43,8� #+
)���������0� ���-�B+-�5��0������
%�65�����!6���F�������5���� ��������
��� 0��� �#�����+-����>� :�����0����
6���7��"%��%�&��������

��=�������0�����������������)���������$���0����0��������������-����������&�������6������
���������%����� ����������������)�������"��%��������)����=�������0����5����%��>������B�+
.�������	�(	� 	�����	���$������������������������:���������%�����:��������������0������
�*
+$��	��,	��$
 A���0������0���������%�)��� "����:��������*��0���""� ���0���������0���*�����%���
����������������"����0����5�0���
��*��0���""���0�&�������������%����������:����"�������0����A�������)���0��������0���

��%���.���������*��0���""� ������ ����%��!���� ��2����%���� ����������%���)������ ��0�6���
F������438,�
�����)���0���2����%���&�����������%�6��0�������"������%��5<�%������*���+
��%A�6��0���-��0�������.���&����������� ��%���0� "��0�0����)�������)���%���!�����%��()���
0�������6�%�6��0��&������K��"����������-���0����
��	�/5���438H�6���0���������)����������"���A���0����)������<���A�����������%����+

��������)�����������Wir trafen an einem Sonntagnachmittag in Florenz bei strömendem Regen und kaltem 
Wetter ein und hatten in der ungeheizten Pension keine andere Wahl, als zu Bett zu gehen und auf bessere Tage zu 
hoffen. Wir verließen Florenz bald und setzten die Reise nach Neapel fort, das uns nicht besser als Florenz empfing. 
Deshalb fuhren wir noch am gleichen Abend mit dem Nachtdampfer nach Palermo weiter, wobei sich zu Regen und 
Kälte ein bösartiger Sturm gesellte.����� �

                                                           
21 Tagesspiegel vom 28. Januar 1995, p.21 
22 Kesten, Hermann: Filialen des Parnaß. München: Kindler, 1961, p.233 
23 Karl Holtz. (Klassiker der Karikatur 21.) Bln: Eulenspiegel, 1983, p.98 
24 Tagesspiegel, ebd. 
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��Palermo zeigte sich uns mit wesentlich angenehmerem Wetter. Trotzdem beschlossen wir, den Zug nach dem 
Süden fortzusetzen, und waren am nächsten Tag in Tripolis, wo uns die lang erwartete warme Sonne und der wol-
kenlose Himmel für alles entschädigten.25�
��7�������������� ���� 0�����������0���.�%��2��)��0� ?����A�.���0���&������ ��F�����"�� 0���

�����	����)	�
�� )����������!���������������0���	��������������)��������"��#0���������0���

������������*����)��A�6����)���0����������������%���������������5���6��0����@������7������
��������*��0���""������%��<��/#������������������6��0��"��0��C�
���������%������������������.�������0������������)������������������������%��>����)������<�

��A�eine Reise nach Davos in eins der von Thomas Mann im "Zauberberg" beschriebenen Sanatorien anzutreten26��
������0����������%����������/�0����A���B��.����������6��0��A���0�6��0����0������5����%�
����-�I�����%�����%�"#�����438D�������)����������-��������#)���-++��.��	�����0������0��+
���)�"#%���������=������0���-�������������%����������6��0����
�
���������

��*��������0������5����%���/�������	A����"5�������������)�������)�����.�������#�%�������
2��)��0���">���%������������� �����0���:��%�A��)������	������������������� �����A�0��)����%�����
�����������%�����������������%����""������A�0���6�����������0�����$��������)��"#��	�����������+
��A�6��������������������	����)	�
����)���%����������A�%��@����
��Ich könnte keine Geschichte und keinen Roman schreiben ohne sittliche Absicht, aber auch nicht ohne die frei-

esten formalen Spiele und Kunststücke.����� �Natürlich schreibe ich für mich, um mich zu amüsieren, und lasse 
drucken, um die Welt zu ändern, um mich und die Menschen zu bessern, um endlich das zu sagen, was genau so, mit 
diesen Worten, in diesem Ton, in diesem Zusammenhang und mit diesen Absichten noch nie gesagt worden ist und 
nie wieder gesagt werden kann.27�
��=���� ��������� �������2��%��������.��������������0���%�)���� ����)�A�������� �����

=������)�%�����A�0���������%�����������������%����0�������������%�0�������������0��)��+
0�����0��=�������������/��%�"#����������C�����������������������0������C�Ich bin Germanist.28�
��������%��������0���&#����0���������5����%�6���%���������)����0�6����%���0�����B��+

���%�.���B���A����������%����0���!�����������������������>�0�������%������"��������������
=������������=������.��)��0���6��0�������������������0���%��������*��)����������+
0���A�)����0����������5�����0�����)�����������������0���0����������$�������A�0���?�0����
���)���%��������0����A�����������?����.�����0����0�A�0��������������)���heitere Geschichte29�
�����A�������5�����6��<���
��=���$���0���������������������"��%��0���������C��������������������-���������5�����B��B��

����)����)�%���-���0��I����"�����A��������0������������0�*��0���""����"��0������>�0�%�+
%������5���������%������$�)��������������A�0��������������%�C�Ihr Freund ist Oberpfälzer30��7���+
��������������0������������������������������������%����0���
������������>����������������+
���������6�������#)���-��)����0������65)�������/��0����������"��%�)�����
��&�������������B#��)��%�%�)�������0������6��������/�����"�������7�����)���)�������)�����

������������0����0���$���������L�=���*@���%����%�� ���=��������������������������%���+
)��%'4���0�����0�������)�����������)���"5����>�0���������������"��%���������������������	�
$�%������������������������5%����������������������������������0���B���C�
����� ������������������)����)�%�����������A�0���0�����0�������)���.���@����������A���� ����

��������� ������$���������� ��0� ���� �������� 0���2��)��0��%� ����7���� 0���$��������=������
������������������2��+���0�B����������Wer Bücher verbietet, kämpft gegen Schatten32A�����=�5�%������
0���7���������������.�����0����6��0��>�0�������0������5����%�6��0�0���$�"����)�������)��A�
6������0���.�����������%�%��%����������6�%��%���������)��%���
                                                           
25 Landshoff, Fritz: Amsterdam, Keizersgracht 33. Berlin und Weimar: Aufbau, 1991, p.113 
26 Ebd, p.119 
27 Kesten, Hermann: Filialen des Parnaß. München: Kindler, 1961, p.283f. 
28 Erz. p.21 
29 Erz. p.19 
30 Erz. p.22 
31 Erz. p.20 
32 Kesten, Hermann: Filialen des Parnaß. München: Kindler, 1961, p.277 
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���������0����0���$����������������0���)��0%�6��0����$�"����0���*�)���������������6���+
�������7�����=�������������� ���� ein wohlbeleibtes wissenschaftliches Institut, ein Museum für abgeschabte 
Anekdoten und historisch gewordene Witze33�����������������������7������������5����A��������0���
&������� ���*�)��A� ����6����������7����.�������������5�"�%� ��%�� ��C� Sie sterben. Aber das tut 
nichts.34�
��$�%������0�0������5����%�����0���&��"����������������$����������������������0��%�+

�0�����B����0���������.��%�=��������������0�0������0�����%��������7���"�������������������
������������������������2��������%��=�<����"#��&������6�������������2��������%�6��A��5<��
�������������0���������0�0���������������	���	�)	��	��
��	���$
#�����A�0������43'3����
0���:���+�#�������������%�)A����������
��=���$������������0����6��������0���:����������0�����������������)�������.����������

����"����������� %������>� 0�<� ����� ������� �@�����������$������%� 0��� Thalatta, Thalatta!35� ��+
�������A��%�������������������������������������%���"%�"�<��6��0��A����0�����������������
��"�0�������#�����A���6����5�%�����"%�%�)������0���2����������6��0�������������A�0���"����
���%���������0��%�%�����������%���0� ����������6���%���������.��)�������6���0���F�0����
6����
��&����������0���6���������7����������.����������	��0���!����0���=��������������%�)����)���

�������0��*��%��+�6���*��0���""�)���M����0��+�0����������������������������A��#����������
?�0������<��0������"��������%�����%��%��� "#��0��������"����������Die zeitraubende Arbeit, 
zu der auch die Beschaffung von Affidavits (Bürgschaften) für jeden einzelnen Visumempfänger gehörte, wurde 
ohne jedes Entgelt größtenteils von Exulanten geleistet, von denen Hermann Kesten den Löwenanteil bestritt.36�
�

��������������

��=������������0��������0���-��������������������������A�0�����
����������)�������)���6��0A�
.��C�=��� ������0�� ���5�����6���A�6���� ��� "�����A� ������ &@�����)��"�5���� ��� ������6��� ��%��0�
@%��������������0�����0�����)�)�������0���	0���%�������������&�%�����A�6�)���0������+
0��� &�������� 0������ ���0����� ����� ������������������������%��0� ���� �����%� 0���B���A� 0���
�����6��������� ����K���������������)��)��������6��0���0�)���������:�%��A�0�������%��;��+
������������&��������"6����������A�������"������0��"��

��=���)���������0���)�)�������-�I������������>�
��� ��""5���%� %���0��� &@����������� %������ ��� ���
������� ���0��� :����0�� ��� ���� .�����5�0�%� �������
��0�.���0��������������""������������#)��"��0�����
������0�����6�������A��<��)���������)��0�0���
	�������.�� ��%���"��A� 0�� ����� ��%���%��� :����0�
������.� �)%����������� %�%��� 0��� �6���� ���A� ���
���)��� ?�0���� %���0�� .��� 0������ ������ ����� ��+
��)��������%��""�"�5����)�����>�������$�@<���#����
��� ������C� =��� 0�����A� ���)����� &�������� 0���
&������� #����� #)��� ����� �0��� ���%� 0��� 0#�+
���A����@0���*������0���-�I���������)��%�����0�
)����������������������6����������������"���+
������A�0���� ?����� ���� �����������0� "��%����������
������� $�%��%�6����� ��� ���0��� :����0�� =���
��������������.��������A���0�0���$����������)�+
%�����������%���������
��=��� "������0�� ���5����� �����A� ��%�������� ����

�)������)�����A�����"��>�0�������""������������)��0���0���&������A�6��6�����������6���.��+
�����0��� �)��%������� ���0C� B��� 0��� ������������A� /������ ��0� ��0���� &�����%������� )�+

                                                           
33 Erz. p.23 
34 Erz. p.25 
35 Erz. p.24 
36 Landshoff, Fritz: Amsterdam, Keizersgracht 33. Berlin und Weimar: Aufbau, 1991, p.153 
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���������0�����"��A�0�������""�����0���"%��@����������������0��@��������������.���0���
��������2��0��%���0��)���������
��=����� ���� 6���+

%����0� ��"� ������
6��<��� �����"���
������%���0� �/��� �
%����A� 0��� �)���
0�����0���*������0���
����""�A�������0�����
0��� �)����� ����+
������� ����<��+
�"������� )�����5����
6��0������� ���%�� 0���
-����%����A�0��A�6���
������������� ��0�
����� ��������� ���+
���A� ��6��� �����+
���%������ ���A�
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-"�0���6��0���� ��0�0��� 5������� ������0�������%���������:����0�������0������Rache für den 
kaputten Roda Roda37����#��6������
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.�������������%�����0�?�����0��������������5������
0���!�����)�� ��� ��������/�����A�0��� �������%����
�����)��������5<���=�����������������)��A�0��������
���6�)�� ����� �@���>� ��������� ���� ����� ������� )�+
5����%�A����)���0��������%����������������%�����+
����������)�����
��=���� ���6���� ���� ������)��� ������A�6����.��6�%+
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37 Erz. p.20 
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0������%����%���:�%��������%������6�%���"�0���0�����������%�"#�����&�������0������0���=���
$�6�����.�������)������A��""��)�������0���&��������"�0��7�%��0���$������%���0����������
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����������������������������������������.���������@�������7��������������������%�������

���@�����0�6���0�����)���0���=����������A��������������0�����6��"���������0�����������-����+
�����5��0���)��0���-����������
�������������"�����A���0�0������������0��������.������"����0�����������)�0����A�0���=�����
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�������6��<A�6���������������<������A�0�<�0�����������������"�����������
��������/@%�������%�?����� �����������#������%���������0�%�"��0�����)��A�0�����������
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��=��� )��0��� ���6������ &�""��A� 0��� ��� ���6���������"� 0�������""��� ����)��A� �������

������������0���)��0���:����0�����A�0������������$���������������������������)������0��������+
��������0������������ ���0���%��<���B������0�0�����������������#���� ���0���6���������7���A�
�����6���������0����#��������0�����A����)���0������@��������+���%�)������.��%�������
��=������ �������� %��������� ��� ��������� ������������C� 	��� ������ ���� �#��65���� %�6��0�� ���

�������A�0�������������0�������#)��"������0����������.�����.���������������A�65����0�0��������
����
����%�)����"���������%�����0���������������������������������$��)�������%�6����+
%���:�����������"%��#��C������0������0������������0��%��)��
��=�����!�������%� ����0���0�"�����.����0��0������5����%A�0������#)���0���%�����������+

)������ �)%�����������6��0��75����0� 0��� ��0��������0��� ����� �)��� ��0� ������ �""��� ���0A�
6����������0�������<�������"������������<������C�/���0�����$��%�����0�������������0�%���
�

�������������

��=��������������)�����������6��"���"���A�.������������%���#)��0���������������������>������<�
?�0���A����������������*������������0���A���6����������0���"�eiesten formalen Spielen und Kunst-
stücken zurückstehenA�0����*��������������.��%�#%�����
��Wenn ich als armseliger Verleger mir eine Kritik erlauben darf: Mit den Situationen im einzelnen nehmen Sie 

es nicht sehr genau und muten dem Leser und Hörer größte Unwahrscheinlichkeiten zu. Es kommt Ihnen nur auf den 
Einfall an. Auch ist das Beste durch den Einfall im Anfang verausgabt, und die zweite Hälfte hält nicht durch. Auch 
scheint es mir mit Apercus allzu sehr überladen, was die Lektüre ermüdend macht.38�
�������6����������5�0�� ��<�� 0����� &�����A� 0��� ��%�������� &������� &�@0�����$#� ��	���

�	�#	�)����"A��������"����������5����%>�.����������6���0������)��������������)�������%����
?�����&�����A�0������ ��/5���438,�������"�������"��0A��0���5������������������������������
*��0���""���0�&��������"������������������#)���6�������������5����

                                                           
38 Landshoff, Fritz: Amsterdam, Keizersgracht 33. Berlin und Weimar: Aufbau, 1991, p.196 
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��()���0������5����%���������6������#���A�0����������������0�����"�@���%�.��6�%�����>�
���)����������������������)��0'3�%�%��#)�����������C�
��
��Halte den Arzt für seine Dienste in Ehren;    Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung,   
   denn auch ihn hat der Herr geschaffen.    <daß du ihn  habest zur Not;>  
        denn der Herr hat ihn geschaffen. 
 
��Wer gegen seinen Schöpfer sündigt,    Wer vor seinem Schöpfer  sündigt, 
    der möge dem Arzt in die Hände fallen.   der müsse dem Arzt in die Hände kommen. 
���
��=���6�������������/�<.����5�0�����5�%�����������6���7@�����C�	�������������������0���

auch���.���A����6��������@���fallenA�0��?�0������.��&���������"����A�0������������)��������+
��.�����5<���=������#�������0��6�����"���������%�#���A�%��@�����)������)������0�����)����
�&�������A����������0�����.��������������������A�0������ "��%�������%� ����������)���!������
���"���.��5��������)����0�����7�������������#����)������A�6��0���5�������)���������
��=�%�%���������������%������������������������0�����#	$����	�!������������.��A���0�

?�0���$������������0����"��%������A�6������������������������""�����������)�%�#<��0���=������
����������%����������0�"������������5<�%�#)���0���&������A�0�<�0�����0����������=������
����)������������������������"����5�0�%�&������A�0���������������)���/������8DA8J����"��0����
��������)�����������������2��%5������������A��������#)���0�����"����%�0������������������0�
0��������%��%�0���/�����������
����������������������������.��%��%����!���A�����������������6���"��0>�0������witzige Konver-

sationslexikon���"������������)��<���:�����6��������0�����0�)�����"5��%������I���������B��+
�����$�������������������0��������%�$@�����C������A����0����A�#)�������������7����
$�0��������0���������"�����A�)���)������0���&������A�0������������0���5�<�����:��A�6����%��
��:�����A�����������6��0��� ���� 0��!��������%� %�������� ��0� ��()���<� ��%�+

�5�"�>�����%�������0���������0��A�0����0���%�"������=�����"5��%����������%�����$�0������
�5<�� ���������0���/�����%�#)�������A������ ���""�����������0���6�������������� ������%�A�0���
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������%�%��� ������ 0��� ���5����� ������:��C� ����������A� 0�� ��%���� ��"�����%� ��%���0��

���%�A����)��������� ��0� ���)6�%�����)���������� ���6����� ������A�6���� ��� %�%��� 0���
falsche Ideal der Billigkeit40� 6������A� 6�� ��� ���"���� ��"5��%� ���A� ����� ��� )������������ ��� �5����
�5�������/5�������0�=��������"A����0������������#����A���0������������C�Darum fror ich auch so 
entsetzlich.41�=����������������0�������������������������0�������������������=���!���50+
����A�0���������6�%�!�����5<����0�0����eilends�6��0�����A����������)��������6������������+
���������
�������6���� ����%��A�6��� 0�����������#)���/�������� ��0�-��������@�����A���6��������+

���0��0���%�6������ ���0������5����%����%�)���� �������A� ����&������0���������������%����
����.������������%��������+���0��)���0�����������������.��������*�)������������������+
��������������0��������0���&��������
����0�����)@��������0���������$���������������0���$���%���������������������A�6��+

����=�������&��������������#)���0���������"�%������.����%��%����	���)���%���������5�������
������#)������A�0���B����*�%��������65�������������A�0������������������������%������
0�����
������%�������������
��7���)���*�%���0���7����������������"�������������������$���0������%�"��<A���������

%�������������"#��&�������0���&����������������������0�����0���)��������������������	�+
��������0��7������%�)����7���������)���0���6���������7��������������)�������A�6���������
��0���A�������%�������6���������0���	����������)�����L�
��7���0��� "��%��0��!�������%J8�)���������A������A�0�<�0���=���������%�������������������

7����%�%��""������>����������6��"������%�0����A�����������5%������������������������������������
                                                           
39 Sir. 38,1.2 und 15 
40 Erz. p.17 
41 Ebd. 
42 Holtzauktion. Berlin: Eulenspiegel, 1964, p.44 
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43 Marginalien (1971), Heft 43,�p.34 
44 Gröttrup, Bernhard: Das tolle Entenbuch. Bln: Auffenberg, 1932. (Reprint Berlin. Guhl, 1980), p.109 
45 vgl. oben p.8 
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46 Aus der Holtzkiste. Berlin: Eulenspiegel, 1971, p.78 
47 vgl. Erz. p.17 und p.25 


